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1. Общие положения 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный. 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по профессии 18880 Столяр строительный 

(далее Программа) – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

слушателей по профессии 18880 Столяр строительный.  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 748 и Квалификационных требований 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих  

выпуска №40 Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 10.01.1985 N 7/2-13 «Общие профессии 

деревообрабатывающих производств». 

Программа предназначена для обучения лиц, не имеющих основного 

общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, нарушениями речи). 

Программа реализуется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 45Л01№ 0000516 выдана Главным 

управлением образования Курганской области 25.03.2016 г. № 127, срок 

действия лицензии бессрочная. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный (далее программы) составляют: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – 

ФЗ статья 195.1 

 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в 

части законодательного определения понятия профессионального 

стандарта, порядка его разработки и утверждения)» от 3 декабря 2012 

года № 236 – ФЗ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73,74; глава 10 ст. 76) 

http://bizlog.ru/etks/etks-40_1/
http://bizlog.ru/etks/1-40.htm
http://bizlog.ru/etks/1-40.htm


 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. №23 «О правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

 Приказ Минобрнауки России от 26.05.2015 № 524 «О внесений 

изменений  в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292». 

 Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» от 12 апреля 2013 года № 148н. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

макета профессионального стандарта» от 12 апреля 2013 года, № 147н. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 262023.01 «Мастер 

столярного и мебельного производства»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 262023.01 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ»  

 Квалификационным требованиям Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск №3, Утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 г. № 243. 

 http://www.rosmintrud.ru 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-trudovyh-funkcij 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-

deatelnosti 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

http://www.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-trudovyh-funkcij
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-deatelnosti
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-deatelnosti


Нормативный срок освоения основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 18880 

Столяр строительный  при очной форме получения образования  – 10 

месяцев (при недельной нагрузке – 12 часов). К освоению программы 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, 

нарушениями речи, эпилепсия, ревматизм суставов, болезни кожи, 

нарушение координации движений). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 Столяр строительный  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- выполнение столярных работ при возведении, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. Конструирование, изготовление и ремонт столярных 

изделий;  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- материалы и технологии столярных работ; 

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование 

для производства столярных работ; 

- чертежи на производство столярных работ.  

2.2. Квалификационные требования 

Столяр 2-й разряд 

Характеристика работ.  

Отбор и сортировка пиломатериалов. Заготовка брусков для столярных 

изделий по размерам в ручную с острожкой рубанком, продольной и 

поперечной распиловкой. Варка столярного клея. 

Должен знать: породы и пороки древесины и их отличительные 

свойства; физико-механические свойства древесины; технические условия на 

обработку деталей; виды простых столярных соединений; марки и свойства 

применяемых клеев и способы их приготовления; способы и приемы 

столярно-монтажных работ по установке, креплению, сборке, разборке, 

демонтажу и ремонту простой мебели и изделий из мягких пород древесины; 

применяемый инструмент; правила чтения простых чертежей и схем.  



Должен уметь: Распиливать и строгать вручную необлицованных 

брусковых деталей простого профиля. Изготавливать простейшие оконные 

рамы и дверные коробки. Изготавливать простейшие столярные 

инструменты. Изготавливать простейшие мебельные изделия. Нанести клей 

вручную на склеиваемые детали и удалить потеки клея с деталей и узлов. 

Установить шканты на клей. Собрать простые ящики из готовых деталей. 

Приготовить столярный клей. Затачивать простые столярные инструменты. 

 

2.3 Специальные требования 

При разработке основной программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии 18874 Столяр 

учтены требования регионального рынка труда для решения комплексных 

задач в сфере образования. 

Начало учебного года (по согласованию). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

3.1 Рабочий учебный план основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 18880 

Столяр строительный (Приложение 1). 

3.2  Календарный график учебного процесса по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный (Приложение 2). 

 

4. Материально техническое обеспечение реализации основной 

программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 18880 Столяр 

строительный  

1. Дисциплина «Древесиноведение и материаловедение» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий «Древесиноведение и материаловедение»; объемные модели 

образцов древесины; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов); образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 



Оборудование мастерской по количеству слушателей: верстак слесарный с 

индивидуальным освещением и защитными экранами; параллельные 

поворотные тиски; комплект рабочих инструментов; измерительный и 

разметочный инструмент; сверлильные станки; тиски; микроскоп; 

увеличительное стекло (лупа); приспособление для испытания древесины на 

сжатие; приспособление для испытания древесины на сжатие и местное 

смятие поперёк волокон вдоль волокон; машина для испытания древесины на 

растяжение вдоль волокон. 

2. Дисциплина «Основы экономики строительства»  

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы и стулья для слушателей;  

стол для преподавателя; доска.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

3. Дисциплина «Основы строительного производства» 

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы и стулья для слушателей;  

стол для преподавателя; доска.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

4. Дисциплина «Технология изготовления столярных изделий 

и столярно - монтажных работ» 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие 

места слушателей соответственно   их количеству; шкафы для хранения 

электрофицированного инструмента, режущего станочного инструмента, 

плакатов; шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцов материалов для лабораторно- практических работ 

и комплекта столярного инструмента; демонстрационный стенд; комплект 

электрофицированного ручного инструмента (пила круглая, рубанок, 

фуганок, электродолбежник, электросверла, лобзик); плакаты «Столярные 

работы»   и «Деревообрабатывающие станки»;  модели столярных изделий в 

масштабе 1:2 (столы, двери филенчатые, блок оконный); стационарный стенд 



«Квалификационная характеристика столяра»; образцы неисправного 

столярного инструмента; столярный верстак с комплектом инструментов и 

приспособлений; слайдовые презентации по всем темам программы; 

видеофильмы по всем темам программы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

5. Кадровое обеспечение реализации основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 Столяр строительный 

Фамилия Имя Отчество Фортыгин Алексей Сергеевич 

Должность Преподаватель дисциплин профессионального цикла на 

специальности 051001 Профессиональное обучение, Лесное и 

лесопарковое хозяйство с 16.08.2004 

Дата рождения 12.09.1984 

Образование Высшее, ШГПИ, 2007, Технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства 

Стаж общий 11 лет 

Стаж педагогический 11 лет 

Категория Первая 12.04.2017 

Курсовая переподготовка ИПКиПРО, 2008 г. Пользователь ПК – 36 ч.; ИРОСТ, 2011-72 

ч.; стажировка ОАО «Юргамышский лесхоз» 2014 – 18 ч.; 

ИРОСТ 2015 – 72 ч. 

Фамилия Имя Отчество Чирков  Сергей Владимирович 

Должность Преподаватель дисциплин профцикла на специальности 

051001 Профессиональное обучение, Технология 

деревообработки,, информатики и ИКТ, спецдисциплин на 

специальности 230701 Прикладная информатика 

с 15.08.2006 

Дата рождения 08.08.1982 

Образование Высшее, ШГПИ, 2006,  

Технология и предпринимательство, учитель технологии и 

предпринимательства; 

СПО, 2015, ГБПОУ «МППК», Прикладная информатика, 

техник-программист 

Стаж общий 9 лет 

Стаж педагогический 9 лет 

Категория Первая 11.04.2018 

Курсовая переподготовка 2008, ИПК и ПРО, «Пользователь ПК», 36 часов;   



ИПКиПРО, 2009, Свободное программное обеспечение Linux, 

72 часа;  

2012, ИРОСТ, Проектирование методического обеспечения 

реализации ФГОС, 72 часа; 

2012, КТК, Стажировка по специальности «Техническое 

обслуживание СВТ и КС», «Прикладная информатика», 12 

часов 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в 

профессиональных образовательных организациях с 

использованием электронных образовательных ресурсов, 72 

часа 

Фамилия Имя Отчество Мистюрина  Ирина Владимировна 

Должность Преподаватель дисциплин профцикла на специальности 

230701 Прикладная информатика 

с 01.09.2000 

Дата рождения 01.04.1967 

Образование Высшее, КСХИ, 

1989, экономика и организация сельского хозяйства, 

экономист-организатор сельскохозяйственного 

Производства; 

Учебный центр РОСТО, 2000, Бухгалтерский учёт и аудит; 

СПО, ГБПОУ «МППК», 2015, Прикладная информатика, 

техник-программист 

Стаж общий 24 года 

Стаж педагогический 15 лет 

Категория Высшая 10.11.2016 

Курсовая переподготовка 2007, ИПКиПРО, «Пользователь ПК», 36 часов; 

ГОУ НПО «ПЛ № 8», «Пользователь ПК с изучением 

программы 1С Бухгалтерия», 82 часа; 

ИПКиПРО, 2008, Курсы для педагов-тьюторов 

«Организационно-педагогические условия использования 

ИКТ в обучении», 36 часов; 

ИПКиПРО, 2008, Методика преподавания курса «Человек на 

рынке труда», 36 часов; 

ИПКиПРО 2009, «Охрана труда», 40 часов; 

ИПКиПРО, 2010, Профессиональное воспитание как основа 

подготовки квалифицированных специалистов, 72 часа; 

ИПКиПРО, 2011, Введение ФГОС нового поколения в 

образовательный процесс УПО, 72 часа; 

2014, КТК, стажировка по направлению «Информационные 

технологии», 18 часов 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в 

профессиональных образовательных организациях с 

использованием электронных образовательных ресурсов, 72 

часа 

 



6. Оценка результатов освоения основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 Столяр строительный  

6.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Оценка качества освоения основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 18880 

Столяр строительный включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине доводятся до сведения 

слушателей в течение первых двух недель от начала обучения. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин.  

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочные средств (ФОС), позволяющие 

оценить знания и умения. Фонды оценочных средств, для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки и (или) комплект контрольно-оценочных средств 

(КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида профессиональной 

деятельности.  

Образовательным учреждением создаются условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

слушателями индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый 



контроль подготовки слушателей осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину, в форме зачетов, дифференцированных зачетов. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

96-100 5 отлично 

88-95 4 хорошо 

60-87 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

6.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение, по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный и установление на этой основе 

слушателям, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов по профессии 18880 Столяр строительный. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в Единого тарифно-

квалификационного справочника. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей. 

К итоговой аттестации допускаются лица, не имеющие задолженность 

по предметам, на основании квалификационного экзамена выдается 

документ свидетельство, где прописывается квалификация и присвоении 

разряда. 

Лицам не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 



освоившим часть образовательной программы и отчисленным из 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.   

 

 


